
Тест для родителей № 1

Отметьте каждый утвердительный ответ одним баллом.
1.Как вы считаете, хочет ли ваш ребенок идти в первый класс?
2.Считает ли он, что в школе узнает много нового и интересного?
3.  Может  ли  ваш  малыш  в  течение  некоторого  времени  (15-20  минут)
самостоятельно  заниматься  каким-либо  кропотливым  делом  (рисовать,
лепить, собирать мозаику и т. п.)?
4.  Можете  ли  вы  сказать,  что  ваш  ребенок  не  стесняется  в  присутствии
посторонних людей?
5. Умеет ли ваш малыш связно описать картинку и составить по ней рассказ
как минимум из пяти предложений?
6. Знает ли ваш ребенок стихи наизусть?
7. Может ли он назвать заданное существительное во множественном числе?
8. Умеет ли ваш ребенок читать, хотя бы по слогам?
9. Считает ли малыш до десяти в прямом и обратном порядке?
10.  Умеет  ли  он  прибавлять  и  отнимать  хотя  бы  одну  единицу  от  чисел
первого десятка?
11.Может ли ваш ребенок писать простейшие элементы в тетради в клетку,
аккуратно перерисовывать небольшие узоры?
12. Любит ли ваш ребенок рисовать, раскрашивать картинки?
13.  Умеет  ли  ваш  малыш  управляться  с  ножницами  и  клеем  (например,
делать аппликации из бумаги)?
14. Может ли он из пяти элементов разрезанной на части картинки за минуту
собрать целый рисунок?
15. Знает ли ваш малыш названия диких и домашних животных?
16.  Есть ли у вашего ребенка навыки обобщения,  например,  может ли он
назвать одним словом "фрукты" яблоки и груши?
17.  Любит  ли  ваш  ребенок  самостоятельно  проводить  время  за  каким-то
занятием, например, рисовать, собирать конструктор и т. д.
Если вы ответили утвердительно на 15 и более вопросов, значит, ваш ребенок
вполне готов к школьному обучению. Вы занимались с ним не напрасно, и в
дальнейшем, если у него и возникнут трудности при обучении, он с вашей
помощью сможет с ними справиться. Если ваш малыш может справляться с
содержанием 10-14 вышеуказанных вопросов, то вы на верном пути. За время
занятий он многому научился и многое узнал. А те вопросы, на которые вы
ответили  отрицательно,  укажут  вам,  на  какие  моменты  нужно  обратить
внимание, в чем еще нужно потренироваться с ребенком. В том случае, если
количество утвердительных ответов 9 или менее, вам следует больше уделять
времени и внимания занятиям с ребенком. Он еще не совсем готов пойти в
школу.  Поэтому  ваша  задача  -  систематически  заниматься  с  малышом,
тренироваться в выполнении различных упражнений. 



Тест для родителей № 2

Можете ли вы:

1. В любой момент оставить свои дела и заняться своим ребенком?
2. Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст?
3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему?
4. Извиниться перед ребенком в случае, если вы были неправы?
5. Овладеть  собой  и  сохранить  самообладание,  даже  если  поступок

ребенка вывел вас из себя?
6. Поставить себя на место ребенка?
7. Поверить  хотя  бы  на  минутку,  что  вы  добрая  фея  или  прекрасный

принц?
8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий

вас в невыгодном свете?
9. Всегда  воздерживаться  от  слов и  выражений,  которые могут  ранить

ребенка?
10. Пообещать ребенку исполнить его желание за хорошее поведение?
11. Выделить ребенку один день,  когда  он может делать,  что желает,  и

вести себя, как хочет, а вы при этом ни во что не вмешиваетесь?
12. Не  прореагировать,  если  ваш  ребенок  ударил,  толкнул  или

незаслуженно обидел другого ребенка?
13. Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это прихоть?

Варианты ответов:

А – могу и всегда так поступаю          – 3 балла;

Б – могу, но не всегда так поступаю  - 2 балла;

В – не могу                                             - 1 балл

От  30  до  39  баллов –  вы  придерживаетесь  правильных  принципов
воспитания;

От 16 до 29 баллов – ваш метод воспитания – кнут и пряник;

Менее 16 баллов – у вас нет педагогических навыков и желания воспитывать
ребенка.



Тест для родителей № 3

ГОТОВ ЛИ Я БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ ПЕРВОКЛАССНИКА?

Зачеркните номера тех вопросов, на которые вы ответили положительно, а
затем  сосчитайте  количество  зачеркнутых  номеров.  Полученную  сумму
запишите.

 Выбирайте близкий вариант ответа:
1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.
2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей.
3. На мой взгляд, четыре урока – непосильная нагрузка для маленького 
ребёнка.
4. Трудно быть уверенным в том, что учителя младших классов хорошо 
понимают детей.
5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница – 
его собственная мама.
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, 
считать и читать.
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.
8. Боюсь даже думать о том, что ребёнок будет обходиться без дневного сна.
9. Мой ребёнок путается, когда к нему обращается незнакомый взрослый 
человек.
10. Мой ребёнок не ходит в детский сад и никогда не расстаётся с матерью.
11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка.
12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка.
13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.
14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого 
ребёнка.
15. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?».

Что означают полученные цифры?
Если сумма положительных ответов 4 или менее баллов: у вас есть все

основания с оптимизмом ждать первого сентября – вы сами готовы признать
новую социальную роль вашего ребёнка.

Если  сумма положительных  ответов  5  –  10  баллов:  вам  желательно
лучше подготовиться к возможным трудностям.

Если сумма положительных ответов 10 и более баллов, подумайте над
своими  ответами  ещё  раз,  возможно,  вам  следует  посоветоваться  с
психологом.


